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Министерствам и ведомствам (по списку)
Настоящим направляем План практических мер по выполнению постановления
Президента Республики Узбекистан от 25 сентября 2017 года № ПП-3287 «О мерах
по дальнейшему совершенствованию деятельности и укреплению материально-технической базы
Филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в городе
Ташкенте»,
утвержденный
Заместителем
Премьер-министра
Республики
Узбекистан
Г.Ибрагимовым, для организации исполнения и контроля, согласно приложению.
В целях установления надлежащего контроля за своевременным и качественным
исполнением мероприятий, просим ежеквартально в срок до 10 числа после отчетного
квартала предоставлять информацию в части касающиеся.
В приложении - 4 листа
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«У Т В Е РЖ Д А Ю »
Зам еститель П рем ьер-министра
збекистан
,Г. И брагим ов
года

#

1М

П лан практических мер
Чопо вы полнению постановления П резидента Республики У збекистан от 25 сентября 20Щ ^З^ф -^0^3287
«О м ерах по дальнейш ем у соверш енствованию деятельности и укреплению м атериально-технической базы
Ф илиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М . Г убкина в городе Т аш кенте»
С одерж ание пункта постановления П резидента. Республики У збекистан
и мероприятий, направленных для реализации данных пунктов
1. О добрить обновленны й состав П оп ечи тельского совета Ф илиала Российского
государственного университета нефти и газа имени И .М .Г убкина в городе Таш кенте
согласно прилож ению № 1.

О тветственны е исполнители и сроки:
М инистерства
К абинет
и ведомства
М инистров
А О «У збекнефтегаз»
(С ултанов),
Ф илиал РГУ нефти
и газа им. И .М .Г убкина
в г. Таш кенте
(М агрупов),
Ч лены П опечительского
совета Ф илиала

Н А Д ТЭК
(М ирзамахмудов,
Рузикулов)

1) Принять к руководству и исполнению.
2) Инициировать проведение заседания Попечительского совета Филиала Российского
государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина в городе Ташкенте, с целью
утверждения его обновленного состава и определения дальнейшего направления работы.

до 20 октября 2017 г.

2. Утвердить перечень учебно-лабораторного оборудования и материально-технических
ресурсов (далее-товары), не производимых в Республике Узбекистан, ввозимых для оснащения
и организации учебного процесса в Филиале Российского государственного университета нефти
и газа имени И.М.Губкина в городе Ташкенте и специализированном академическом лицее при нем
с освобождением от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление)
сроком до 1 января 2020 года, согласно приложению № 2.

АО «У збекнефтегаз»
(Султанов),
Г остам ож енны й
ком итет (Тохирий),
А О «У зтрансгаз»
(М устаф аев),

И А Д ТЭ К
(М ирзамахмудов,
Рузикулов)

Содержание пункта постановления Президента Республики Узбекистан
и мероприятий, направленных для реализации данных пунктов
Принять к сведению заключения Министерства экономики и Государственного таможенного
комитета Республики Узбекистан о гом, что товары, указанные в приложении и ввозимые
организациями АО «Узбекнефтегаз», не производятся в республике.
!

Ответственные исполнители и сроки:
Кабинет
М инистерства
и ведомства
М инистров
ООО «Нефтегазинвест»
(Сидиков),
Филиал РГУ нефти
и газа им. И.М .Губкина
в г. Ташкенте
(Магрупов)

1) Принять к руководству и исполнению.
2) Обеспечить в установленном порядке проведения тендерных (конкурсных) торгов
для приобретения учебно-лабораторного оборудования для' вновь открываемых направлений
подготовки.

IV квартал 2017 г . I квартал 2018 г.

3) Обеспечить своевременное таможенное оформление и вывоз с таможенных складов
учебно-лабораторного оборудования и материально-технических ресурсов (товаров), ввозимых
для оснащения и организации учебного процесса в Филиале Российского государственного
университета нефти и газа имени И.М.Губкина в городе Ташкенте и специализированном
академическом лицее при нем.

до 1 января 2020 года

3. Государственному налоговому комитету совместно с Государственным таможенным
комитетом Республики Узбекистан и АО «Узбекнефтегаз» установить строгий контроль за
целевым использованием товаров, ввозимых в соответствии с утвержденным настоящим
постановлением перечнем.

Госналоговый комитет
(Парпиев),

Установить, что в случае нецелевого использования товаров, ввозимых в соответствии
с утвержденны м настоящим постановлением перечнем, сумма таможенных платежей, не
уплаченная в связи с предоставлением тамож енны х льгот, взыскивается в Государственный
бю дж ет Республики Узбекистан с применением финансовых санкций, предусмотренных
законодательством.

Г остаможенный комитет
(Тохирий),
АО «Узбекнефтегаз»
(Султанов)

1) Принять к руководству и исполнению.

постоянно

2) Обеспечить целевое использование товаров, ввозимых согласно перечню.

постоянно

3) Установить строгий контроль за целевым использованием товаров,
в соответствии с утвержденным перечнем в установленном порядке.

ввезенных

постоянно

ИАД ТЭК
(М ирзамахмудов,
Рузмкулов)

3
Содерж ание пункта постановления П резидента Республики Узбекистан
и мероприятий, направленных для реализации данных пунктов

Ответственны е исполнители и сроки:
М инистерства
Кабинет
и ведомства
М инистров

4) В
случае
нецелевого
использования
товаров,
ввезенных
в соответствии
с утвержденным
перечнем,
применить
соответствующие
финансовые
санкции,
предусмотренные законодательством.

постоянно

4. АО «Узбекнефтегаз» (Султанов А.С.) оказывать содействие в оснащ ении Филиала
и специализированного академического лицея при нем необходимым для учебного процесса
специальным и учебно-лабораторным оборудованием, установив системный мониторинг
за целевым и эф ф ективны м его использованием.

АО «Узбекнефтегаз»
(Султанов),
А К «Узтрансгаз»
(М устафаев),
Ф илиал РГУ нефти
и газа им. И.М .Губкина
в г. Ташкенте
(М агрупов)

1) Обеспечить в установленном порядке своевременное выделение финансовых средств
для оснащения Филиала и специализированного академического лицея при нем необходимым
для учебного процесса специальным и учебно-лабораторным оборудованием.

постоянно

2) Обеспечить проведение системного мониторинга за целевым и эффективным его
использованием.

постоянно

5. А бзац третий пункта 2 постановления П резидента Республики У збекистан от 6 июля
2011 года № П П -1569 «О мерах по дальнейш ему соверш енствованию деятельности Ф илиала
Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в городе
Таш кенте» и приложение № 2 к нему признать утративш ими силу.

АО «Узбекнефтегаз»
(Султанов),
Ф илиал РГУ нефти
и газа им. И .М .Губкина
в г. Ташкенте
(М агрупов)

И А Д ТЭК
(М ирзамахмудов,
Рузикулов)

А О «Узбекнефтегаз»
(Султанов),
Г остамож енны й комитет
(Тохирий)

И АД ТЭК
(М ирзамахмудов.
Рузикулов)

ИАДТЭК
(М ирзамахмудов.
Рузикулов)

Принять к руководству и исполнению.
6. Контроль за исполнением настоящ его постановления возложить на заместителя
П ремьер-министра Республики У збекистан И брагимова Г.И., председателя правления
АО «Узбекнефтегаз» Султанова А.С. и председателя Государственного таможенного
комитета Республики У збекистан Тохирий М.В.

4

Содержание пункта постановления Президента Республики Узбекистан
и мероприятий, направленных для реализации данных пунктов
1) ИАД
по
вопросам
геологии,
ТЭК,
химической,
нефтехимической
и металлургической промышленности установить системный контроль за ходом исполнения
постановления Президента Республики Узбекистан и настоящего Плана практических мер.
2) АО «Узбекнефтегаз» в установленные сроки обеспечить предоставление в Кабинет
Министров информации о ходе реализации Плана практических мер.

Ответственные исполнители и сроки:
Министерства
Кабинет
и ведомства
Министров
постоянно

ежеквартально
до 10 числа после
отчетного периода

